
Устройство оконечное объектовое 
радиоканальное 

U1НS 
Инструкция по эксплуатации 

Назначение изделия 

Устройство оконечное объектовое радиоканальное U1HS (состоящее 
из радио-брелков и устройства приемного исполнительного) предна-
значенное для использования в системах охранной сигнализации. А 
так же можно применять и в других целях, таких как - центральное 
запирание дверей в автомобилях, управление электрическими воро-
тами, шлагбаумами, раздвижными дверьми и т.п. 

Особенности приёмника 

Устройство оконечное объектовое радиоканальное U1НS использует 
высокозащищенный патентованный алгоритм кодирования сигнала 
KEELOQ. Каждый передаваемый в эфир код, уникален, в результате 
чего радио сканирование и захват кода не позволяет нелегально 
управлять приемником. 
Приемник имеет релейный выход с переключающими контактами 
NC/NO. Этот выход можно запрограммировать на 2 режима срабаты-
вания: режим коммутации (включен/выключен) или         импульс-
ный режим (время срабатывания программируется). В приборе  име-
ется сигнальный выход S (открытый коллектор, 1А -60 В мах.), кото-
рый в режиме коммутации выдает два кратковременных импульса 
при включении реле и один при выключении. При необходимости, к 
этому выходу можно подключить (чрез дополнительное реле) внеш-
нюю сирену для звукового подтверждения реакции системы. 
Комплект поставляется готовым к установке с запрограммированны-
ми кодами брелков. Релейный выход запрограммирован на импульс-
ный режим короткой длительности. 
 
Рабочие режимы приемника 
Приемник U1HR работает в различных режимах, выбираемых пере-
ключателями JP1 и JP2, а также программируемым Моностабильным 
(импульсным) или Бистабильным (вкл./выкл.) релейным выходом (п. 
2 и 3 раздела Программирование), как показано в таблице ниже: 

Положение пе-
реключателей 

Моностабильный режим 
(1) 

Бистабильный 
режим (1) 

JP2 вкл. 
JP1 (3) 

1. Нажатие кнопки пере-
датчика включает выход 
приемника на определен-
ное время. Следующее 
нажатие кнопки, во время 
активности выхода, про-
длевает время его актив-
ности. 

2. Каждое нажа-
тие кнопки пере-
датчика последо-
вательно включа-
ет или выключает 
выход приемника 

JP2 выкл. 
JP1 вкл. 

3. Выход приемника акти-
вен, пока нажата кнопка 
передатчика, и выключа-
ется с отпусканием кнопки 
после небольшой задерж-
ки (2) 

Не доступно 

JP2 выкл. 
JP1 выкл. 

4. Нажатие кнопки 1 пе-
редатчика активирует 
выход приемника. Нажа-
тие кнопки 2 выключает 
выход. Если кнопка 2 не 
нажата, релейный выход 
выключается спустя за-
программированное вре-
мя. (4) 

5. Нажатие кноп-
ки 1 передатчика 
включает релей-
ный выход. Нажа-
тие кнопки 2 вы-
ключает. 

(1) Процесс программирования релейного выхода в Моностабильном 
(импульсном) и Бистабильном (вкл./выкл.) режимах подробно опи-
сан в п. 2 и 3 раздела Программирование. 
(2) Отложенное выключение выходного реле уменьшает риск неже-
лательных перебоев в работе релейного выхода, из-за помех, вы-
званных, например, работой электрооборудования.  

(3) В режимах 1 и 2 переключателем JP1 настраивается 
длительность импульсов на сигнальном выходе S: JP1 вкл. – импульс 
0,25 сек; JP1 выкл. – импульс 0,50 сек. Более длительное время сиг-

нала на переключение полезно для некоторых устройств звуковой 
сигнализации, где короткие импульсы не считываются корректно. 
(4) Для работы в этом режиме требуется брелок с двумя или боль-
ше кнопками. 
 
Релейный выход приемника 
Приемник оснащен гальванически изолированным релейным выхо-
дом с тремя клеммами: НО (нормально-открытыми), НЗ (нормаль-
но-закрытыми)и общей. Управляется релейный выход с передатчи-
ка. Подробно см. схему. 
 
Внешний сигнальный выход S 
Приемник оснащен внешним сигнальным выходом S (открытый 
коллектор) для подключения внешней сирены или строб-вспышки. 
Выход S выдает два кратковременных импульса при срабатывании 
реле и один импульс на сброс. Два импульса генерируются также, 
если, нажатие кнопки передатчика предназначено продлевать 
время активности реле в моностабильном режиме (п. 1 табл. Воз-
можные рабочие режимы релейного выхода). В режимах 4 и 5 (см. 
Таблицу рабочих режимов), где кнопка 1 передатчика включает, а 
кнопка 2 выключает выход, два импульса генерируются при нажа-
тии кнопки 1, а один импульс, при нажатии кнопки 2. 
Светодиодная индикация 
Двухцветный светодиодный индикатор приемника срабатывает при 
подключении к сети и показывает состояние релейного выхода. 
Индикатор горит красным, когда приемник включен, но релейный 
выход не активен. Индикатор горит зеленым, если включен релей-
ный выход. 
Установка 
В месте установки приемника не должно находиться источников 
радиоволн, металлических экранов и прочих заграждений, которые 
могут вызвать помехи в работе и уменьшить дальность действия 
прибора. Приемник должен быть установлен над уровнем по-
ла/земли. Также рекомендуется перед окончательной установкой 
прибора протестировать его работу и радиус действия в разных 
местах помещения. Качество сигнала и наличие помех можно 
определить с помощью монитора уровня сигнала Elmes RFM. Мед-
ленное мерцание зеленого индикатора подтверждает корректное 
выполнение процедуры. Быстрое мерцание красным 
говорит об ошибке программирования – в этом случае необходимо 
повторить заново всю процедуру. 
 
Перед программированием убедитесь, что Светодиод на приемнике 
горит красным. В обратном случае отсоедините на короткое время 
питание и подключите снова.  
 
1. Внесение передатчиков в память приемника (до 112 
шт.): 
a) Нажмите кнопку PRG1 и задержите ее, но не более 2 сек – инди-
катор загорится зеленым. 
b) Нажмите кнопку передатчика – цвет индикатора сменится на 
красный. 
c) Снова нажмите ту же кнопку передатчика. 
2. Программирование релейного выхода приемника в мо-
ностабильном (импульсном) режиме и настройка таймера: 
a) Нажмите кнопку PRG1 – индикатор загорится зеленым, но спустя 
2 сек цвет поменяется на красный. После этого 
можно отпустить кнопку. 
b) Нажмите кнопку ручного передатчика. Это включит реле прием-
ника. По истечении требуемого времени снова 
нажмите кнопку передатчика. Реле приемника выключится. Спустя 
2 сек. индикатор начнет мигать зеленым, что 
подтверждает успешное завершение процедуры. 
3. Программирование релейного выхода в бистабильном 
(вкл./выкл.) режиме: 
a) Нажмите PRG1 – индикатор загорится зеленым, но спустя 2 сек 
цвет поменяется на красный. После этого можно 
отпустить кнопку. 
b) Нажмите кнопку передатчика трижды с паузой между нажатия-
ми не более 2 сек. Индикатор начнет мигать зеленым, 
что подтверждает успешное завершение процедуры. 
 
 
4. Удаление всех передатчиков из памяти приемника: 



a) Нажмите и удерживайте PRG1 не менее 8 сек. Индикатор сначала 
загорится зеленым, спустя 2 сек. красным, и 
спустя еще 6 сек. начнет мерцать зеленым. После этого можно отпу-
стить кнопку. Для внесения в память нового 
передатчика следуйте п.1. 
5. Удаление одного передатчика из памяти приемника (усло-
вие: передатчик, предназначенный для удаления должен 
находиться в непосредственной доступности): 
a) Нажмите и удерживайте PRG1 не более 2 сек. – индикатор заго-
рится зеленым. 
b) Нажмите кнопку того передатчика, который собираетесь стереть 
из памяти приемника – цвет индикатора поменяется 
на красный. 
c) Выполните одно из следующих действий: 
Нажмите кнопку любого другого передатчика Elmes, или 
Временно отключите питание приемника, или 
Подождите около 30 сек, пока приемник выйдет из режима програм-
мирования. 
Корректное завершение процедуры подтвердится миганием индика-
тора красным цветом. 
Рекомендации: 
1. П. 2, 3 и 5 могут осуществляться только с применением передат-
чика, внесенного в память приемника. 
2. Время выполнения действия, описанных в п. 1 и 5 ограничено 30 
сек. Если необходимые действия не выполнены за это 
время, то приемник завершает программирование и сигнализирует 
об ошибке красным индикатором. 

Технические характеристики  

Высокозащищенный алгоритм кодирования KEELOQ®; 
Емкость памяти: 112 передатчиков (20 в рабочем режиме 3) 
Чувствительность супергетеродинного приемника: -106 дБ 
Питание: 11 … 17В DC, 50 мА; 
Задание времени удержания реле в моностабильном 
(импульсном) режиме: от 0,25 сек до 4 ч. 
Мощность выходных реле: 1А, 120 В AC / 30 В DC; 
Диапазон рабочих температур: от -20° до +55°С; 
Бистабильный (переключающий вкл./выкл.) режим; 
Внешний сигнальный выход S (открытый коллектор): 1 А – 60 В 
макс.; 
Тампер защиты от взлома; 
Внешние габариты (В×Ш×Д): 24×46×73 мм 

Технические характеристики радио-брелка 

Количество каналов   1 
Рабочая частота (не стабил.):  433,92 МГц 
Вызывная мощность     <5 мВт 
Элемент питания:         батарея 23А 12 В 
Диапазон рабочих температур:  -0С + 40С 
Размеры:    50 х 39 х 14 мм 

Подключение устройства приемного исполнительного 
(приемника) 

 
 
Гарантия на прибор один год с момента продажи. 
Гарантия не распространяется на прибор с механическими повреждениями. 
Гарантия действует при наличии паспорта с печатью фирмы-продавца. 
 
По вопросам гарантии обращаться в  
ООО «СФЕРА СЕКЬЮРИТИ» 
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, офис 117 
тел/факс (017) 341-50-50 

 

 

 


